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     Так как близкие или даже в известном смысле одинаковые объекты часто 

оказываются предметом независимого рассмотрения в математике, физике 

(или каком-либо конкретном приложении) и в кибернетике (управлении и 

автоматическом регулировании), то сформировалась отражающая это 

явление тройная терминология [1]. В ней со многих точек зрения идентичные 

объекты носят разное название. Это иногда порождает путаницу (вплоть до 

забавных инцидентов и даже конфликтов), особенно при контактах 

специалистов различного уклона. На практике выбор языка, к которому 

естественнее обращаться, в одних случаях зависит от смысла исследования, 

от контекста, в других безразличен. 

Пусть, например, объект в обобщённой операторной форме имеет 

следующее описание 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

Здесь  - открытая область в некотором многомерном пространстве,  

- граница этой области,  - дифференциальное, разностное, интегро-

дифференциальное или иное математическое выражение,  и  - операторы 

краевых и начальных условий соответственно. Соотношения (1)-(3) могут 

иметь скалярный или векторно-матричный смысл. 

Описанием (1)-(3) охватывается значительное многообразие случаев. В 

частности, (1)-(3) являются уравнениями различных физических полей. 
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Можно показать [2], что существует (вообще говоря, векторная и 

неединственная) обобщённая функция  зависящая от правых частей 

(1)-(3), и такая, что система (1)-(3) эквивалентна следующей системе 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

т.е. эквивалентна системе с однородными краевыми и нулевыми начальными 

условиями. При этом функция  называется стандартизирующей 

функцией системы (1)-(3), а представление (4)-(6) называется стандартной 

формой системы (1)-(3). 

Далее, каждой функции , удовлетворяющей условиям (5) и (6), 

поставим в соответствие функцию . Такое соответствие является 

оператором. Обозначим его через . В терминах оператора  система (1)-

(3) представима одним операторным соотношением (уравнением), а именно: 

 (7) 

Оператор  является оператором, порождённым выражением , 

краевыми условиями (5) и начальным условием (6). Нетрудно видеть, что 

одно и то же выражение  может порождать различные операторы  в 

зависимости от выбора условий (5) и (6). 

Таким образом, объект, описываемый соотношениями (1)-(3), может 

быть ещё короче описан одним (вообще говоря, векторно-матричным) 

соотношением (7). 

В приведённой таблице на примере этого соотношения представлены 

соответствия некоторых из часто употребляемых терминов. 

Но, конечно, тройной терминологией охватываются не только 

включённые в эту таблицу объекты. 

Пусть, например, в (7) 
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 (8) 

Тогда из (7) вытекает запись [2] 

 (9) 

Функция  играет особую роль. Но в разных областях знаний 

функцию  называют по-разному. В математике  может 

называться: функция Грина, фундаментальное решение, функция влияния, 

функция точечного источника, ядро оператора  и др. В физике (и 

приложениях) этот же объект может встретиться под названием: функция 

распространения, аппаратная функция, пропагатор, амплитуда перехода и др. 

В кибернетике (управлении)  может называться так: 

импульсная переходная функция, реакция (отклик) системы на дельта-

сигнал, оператор канала связи, оператор блока, функция веса, структура 

объекта и др. 

Наконец, следует представить важное для наших целей пополнение 

терминологической картины, обратив отдельное внимание ещё и на названия 

объекта . Так, в математике – это отображение, соответствие, оператор 

 

Таблица терминов 

Область 

знаний 

Объект 

Математика Физика (и 

прикладные 

дисциплины) 

Кибернетика 

(управление) 

 
1.Начально-

краевая, краевая, 

начальная или иная 

математическая 

задача 

2.Система 

соотношений 

различной 

математической 

природы 

3.Операторное 

уравнение 

 

1.Физическая 

(технологическая, 

информационная, 

экономическая или иная) 

модель процесса 

2.Суперпозиция 

фундаментальных 

закономерностей 

(законов сохранения, 

базовых гипотез, 

вариационных 

принципов и др.) 

1.Система с 

распределёнными 

параметрами, 

сосредоточенная, 

импульсная или иная 

система 

2.Управляемая система 

3.Объект управления 

4.Распределённый, 

сосредоточенный, 

разностный или иной 

блок 

5.Звено 

6.Уравнение состояния 
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1.Правая часть 

системы 

математических 

соотношений 

2.Правая часть 

операторного 

уравнения 

3.Стандартизирую

щая функция 

1.Совокупность 

независимых физических 

(или иных) величин 

2.Распределения 

мощностей источников и 

стоков физической (или 

иной) субстанции 

1.Входное воздействие 

2.Вход 

3.Входной сигнал 

4.Возмущение 

5.Управление 

 

 

 
1.Решение 

математической 

(начально-краевой 

или иной) задачи 

2.Решение 

операторного 

уравнения 

3.Искомая 

функция (или 

вектор-функция) 

1.Совокупность 

физических полей, 

величин, характеристик 

2.Распределение 

плотности физической 

(или иной) субстанции 

1.Состояние системы 

2.Выход 

3.Выходной сигнал 

4.Реакция системы 

5.Отклик 

6.Изображающая точка 

7.Траектория в фазовом 

или функциональном 

фазовом пространстве 

8.Управляемая величина 

 

 (дифференциальный, интегральный, разностный и др.). В физике  – также 

оператор (квантовой механики, квантовой теории поля, других разделов 

физики). В кибернетике (управлении)   - это управляемая структура, 

физический (или иной) закон природы, объект стабилизации или 

перестройки, воспроизводящий объект. 

Знание тройной терминологии полезно для кругозора и ориентировки. 

Но, вместе с тем, отнесение названий к объектам не следует воспринимать 

категорично. Как известно, границы между математикой, физикой и 

кибернетикой условны, размыты, стёрты. Бывает не просто (а часто и не 

нужно) разделять, с какой «наукой» мы имеем дело, где, например, 

«кончается» физика и «начинается» математика. Вследствие этого, 

располагая подобной таблицей, не лишне одновременно помнить, что 

некоторые из терминов на практике могут употребляться в разных областях 

знаний. Например, термин «функция точечного источника» устоялся в 

математической физике – разделе математики, но может попадаться также и 

в теоретической физике – разделе физики. 

     Наконец, отдельно обратим внимание на следующее. В теории 

управления (уже многие десятилетия, ещё со времён классиков - 
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А.А.Фельдбаума, А.Г.Бутковского и других) для искомой функции (или, 

например, физического поля) часто, в отличие от математики и физики, 

используется термин «состояние» (сосредоточенное либо распределенное, 

причем, обычно со специальным обозначением Q). Почему же, как правило, 

не используются традиционные термины, например, термин «поле» и 

принятое для этого термина то или иное устоявшееся обозначение? Это 

связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, под термином «состояние» 

может подразумеваться, как это видно на примере (1)-(3), не единственное 

конкретное поле, и рассуждения, следовательно, относятся сразу ко всем 

физическим полям некоторого класса. Во-вторых, понятие «состояние» шире 

понятия «поля». Например, некоторые объекты в экономике являются 

распределенными «состояниями» (т.е. - функциями не только времени, но и 

других независимых переменных), но не являются физическими полями. 

Речь же в теории управления (кибернетике) часто идёт именно о состояниях 

целого класса объектов управления, какую бы конкретную смысловую 

нагрузку эти объекты не несли. 
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